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Основными целями плана является:

 создание условий для формирования у обучающихся норм законопослушания и профилактики асоциального
(девиантного) поведения в обществе;
 обеспечение условий, способствующих развитию, самореализации, социализации, сохранению физического,
психологического и социального здоровья учащихся в процессе обучения, а так же пропаганда и привитие навыков
здорового образа жизни;
 развитие позитивных отношений с окружающими, приобретение умения адаптироваться к отрицательным эффектам
рекламы, сопротивляться давлению, которое угрожает здоровью и жизни;
 защита жизни и здоровья детей;
 профилактика безнадзорности несовершеннолетних;
 пропаганда культурно-семейных ценностей;
 оказание учащимся превентивной помощи в решении проблем и трудностей социального, психологического,
личностного характера.
Содержания пунктов плана

Сроки
исполнения

ответственные

Организация мероприятий с несовершеннолетними по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения
1
2
3

4

5
6

Классные часы: «Наркомания – знак беды» 9 – 11 кл. « У опасной черты».7-8 классы
«Чистые легкие» - дружеская встреча по футболу среди 8 классов
Классные часы « Вместе мы сильнее» 8 – 10 кл.
Беседы :«Правонарушения и ответственность за них» (5-8 классы),«Уголовная
ответственность несовершеннолетних» (9-11 класс)
Беседы «Горькие плоды «сладкой жизни, или о тяжелых социальных последствиях
употребления наркотиков» 9 -11 кл.
Выпуск газеты, листовок, памяток, посвященных Дню борьбы с курением
Беседы о профилактике ВИЧ инфекции (9-11 кл.)
Спортивная игра для старшеклассников
«Альтернатива»
Круглый стол «Бездна, в которую надо заглянуть» (9класс)
Беседа «Правда и ложь об алкоголе» (6-9 классы)
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Сентябрь
сентябрь

Классные руководители
Учителя физкультуры

октябрь

Классные
руководители

ноябрь

Классные руководители

декабрь

Классные руководители

январь

Классные руководители

7
8
9

10

11

Беседа с юношами и девушками по формированию сексуальной культуры (9-11
классы)
Цикл бесед о вреде наркотиков «Ты попал в беду» (9-11 кл.)
Конкурс рисунков и плакатов:
«Молодежь против наркотиков». 7-11 класс
«Мы за здоровый образ жизни» 1-6 класс
Беседа «Горькие плоды «сладкой жизни», или о тяжелых социальных последствиях
употребления наркотиков» 9 -11 кл.
Конкурс рисунков «Я выбираю жизнь».
Систематическое выявление учащихся, нарушающих Устав школы, Закон РФ «Об
ограничении курения табака», Законы КО «О профилактике наркомании и
токсикомании на территории РФ « О мерах по предупреждению причинения вреда
здоровью и развитию несовершеннолетних в КО», «О защите несовершеннолетних от
угрозы алкогольной зависимости и профилактике алкоголизма среди
несовершеннолетних» другие нормативные акты, регулирующие поведение
школьников и принятие мер воспитательного воздействия.

февраль

Классные руководители

март

Классные руководители

апрель

Классные руководители

май

Классные руководители

В течение года.

Организация мероприятий с родителями по профилактике наркомании, алкоголизма и табокурения
1

2
3
4

Родительские собрания:
- «Подросток и наркотики»;
- «Курить или не курить?»
«Организация занятий школьника по укреплению здоровья и привитию здорового
образа жизни» (с приглашением специалистов)
Консультации родителей по вопросам профилактики алкоголизма, наркозависимости и
лечения их последствий.

В течение года

В течение года

Зам. директора по ВР
Н.В. Дудкина

Анкетирование родителей «Здоровье в семье», «Детско- родительские отношения».

В течение года.

Зам. директора по ВР
Н.В. Дудкина

Разработка рекомендаций для родителей «Что делать, если в дом пришла беда»,
«Создание дома, свободного от наркотиков».

В течение года.

Классные руководители

Классные руководители

Организация мероприятий с педагогическими кадрами по профилактике наркомании, алкоголизма и табокурения
1
2

Собеседование с классными руководителями по вопросу планирования воспитательной
работы
Школа классного руководителя «Кризисные зоны развития ребенка и характер
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сентябрь

ноябрь

Зам. директора по ВР
Н.В. Дудкина
Зам. директора по ВР

педагогической поддержки.»
3

Семинары по профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма.

февраль

4

МО классных руководителей «Кризисные зоны развития ребенка и характер
педагогической поддержки»

апрель

Н.В. Дудкина
Зам. директора по ВР
Н.В. Дудкина
Зам. директора по ВР
Н.В. Дудкина

Организация мероприятий с несовершеннолетними по профилактике суицидного поведения среди
несовершеннолетних
1

Распространение информации о работе Службы общероссийского телефона доверия.
Оформление информационного стенда на тему: "Психологическая помощь. Телефон
доверия"

сентябрь

2

Регулирование взаимоотношений и конфликтных ситуаций среди обучающихся в ОУ

В течение года

3
4
5

6

7
8

Коммуникативный мини-тренинг «Сердце»
(1 класс; цель: снятие тревоги первых дней и месяцев школьной жизни, смягчение
процесса адаптации)
Организация и проведение классных часов, формирующих у обучающихся такие
понятия, как «ценность человеческой жизни», «цели и смысл жизни».
Игра «Две планеты» для учащихся 5-х классов (цель: обучение позитивному
восприятию себя и другого человека)
Классные часы:
1.Мое здоровье.
2. Почему трудно признать свою вину?
3.Как справиться с плохим настроением
4.Учимся дарить радость другим людям.
5.Самовосприятие, самоуважение, самоодобрение.
6.Дружба – главное чудо.
7.Давайте понимать друг друга.
8. Освоение способов повышения настроения.
9. Жизнь по собственному выбору
10 «Я – уникальная и неповторимая личность» (5-6 кл, цель: формирование позитивного
отношения к другим людям (толерантности),
Мероприятия, посвященные Международному дню счастья:
- Оформление информационного стенда на тему: «Счастье-это…»
- Конкурс рисунков «Я счастлив, когда…
Классные часы «Профилактика деструктивного стресса во время подготовки и сдачи
4

Классные руководители
Члены школьной
медиации

октябрь

Классные руководители

ноябрь

Классные руководители

ноябрь

Классные руководители

Декабрь- февраль

Классные руководители

март

Классные руководители

апрель

Классные руководители

9

экзаменов
Мероприятия, направленные на просвещение учащихся о работе службы телефона
доверия:
Оформление информационного стенда на тему: «17 мая - Международный день
Детского телефона доверия»
- Классные часы «Телефон доверия»

май

Классные руководители

Организация мероприятий с родителями по профилактике суицидного поведения
1
2
3
4
5

6

8
9
10

Диагностика: «Особенности детско-родительских отношений».
Родительские собрания: «Подростковый возраст и его особенности» - 5-7 класс
«Преодоление стресса в экзаменационный период» 9,11 классы «Причины и мотивы
суицидального поведения детей и подростков». 8, 10 классы
Патронаж семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

ноябрь

Классные руководители

В течение года

Классные руководители

В течение года

Индивидуальная работа с родителями учащихся, имеющих высокий уровень склонности
к депрессии, признаки суицидального поведения
Размещение на сайте школы в разделе «Для вас, родители!» информации для
родителей: «Признаки депрессии у младшего школьного возраста», «Признаки
депрессии у подростков
Размещение на сайте школы в разделе «Для вас, родители!» информации для родителей:
"Психологическая помощь. Линия помощи "Дети онлайн".
Консультирование родителей по теме безопасного использования Интернета и
мобильной связи детьми. Оказание помощи родителям, чьи дети которые столкнулись с
опасностью или негативной ситуацией во время пользования Интернетом или
мобильной связью (виртуальное преследование, домогательство, грубость, шантаж,
мошенничество, несанкционированный доступ к ПК, нежелательный контент и т
Разработка, изготовление и распространение памяток для родителей на тему: «О
здоровой и радостной жизни» т..д.).
Просвещение родителей (законных представителей) по вопросам профилактики
суицидального поведения несовершеннолетних (родительское собрание)
Проведение консультативной помощи родителям во время подготовки и проведения
ОГЭ, ЕГЭ

В течение года
декабрь
Январь

В течение года

март

Зам. директора по ВР
Н.В. Дудкина
Зам. директора по ВР
Н.В. Дудкина
Учитель информатики
Е.В. Гилева
Учитель информатики
Е.В. Гилева

Зам. директора по ВР
Н.В. Дудкина
Зам. директора по ВР
Н.В. Дудкина

В течение года

Классные руководители

май

Классные руководители

Организация мероприятий с педагогическими кадрами по профилактике суицидного поведения
1

Проведение методического объединения для классных руководителей с целью изучения
5

сентябрь

Зам. директора по ВР

нормативной базы по данному вопросу
2
3
4

5

6

Семинар «Профилактика суицида в школе»

октябрь

Обеспечение классных руководителей начального звена школы памятками «Признаки
депрессии у детей. Факторы суицидального риска»
Обеспечение классных руководителей среднего и старшего звена школы памятками
«Признаки депрессии у подростков. Факторы суицидального риска»
Методическая работа с классными руководителями начального звена. «Профилактика
суицидальных тенденций у детей». Тематика выступления:
1. Особенности суицидального поведения и статистические данные по суицидальному
поведению у детей младше 11 лет.
2. Способы профилактики суицидальных тенденций.
Методическая работа с классными руководителями среднего и старшего звена школы
«Профилактика суицидального поведения у подростков».
Тематика выступления:
1. Особенности суицидального поведения и статистические данные по суицидальному
поведению у подростков.
2. Способы профилактики суицидальных тенденций.
Методические рекомендации по проведению классными руководителями среднего и
старшего звена школы классного часа «Ценность жизни», направленного на
профилактику суицидальных тенденций у подростков и формирование
жизнеутверждающих установок.

ноябрь
декабрь

Н.В. Дудкина
Зам. директора по ВР
Н.В. Дудкина
Зам. директора по ВР
Н.В. Дудкина
Зам. директора по ВР
Н.В. Дудкина

январь

Зам. директора по ВР
Н.В. Дудкина

февраль

Зам. директора по ВР
Н.В. Дудкина

Организация мероприятий по профилактике асоциального поведения среди несовершеннолетних
1.
2.
3.
4.

Единый профилактический день. Собеседование с детьми и подростками «группы
риска» по итогам летних каникулярных месяцев.
Составление картотеки индивидуального учета детей и подростков «группы риска» на
новый учебный год.
Оказание помощи в выборе организации досуга: определение в кружки.

сентябрь
сентябрь

члены
Совета
профилактики
Классные руководители,

сентябрь
в течение года

Классные руководители
Классные руководители,

в течение года

Администрация,
классные руководители,
члены
совета

Профилактические рейды в семьи детей «группы риска».

5.

Профилактические беседы с обучающимися и родителями «группы риска».
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6.

Индивидуальные консультации родителей и обучающихся.

в течение года
1 раз в месяц

7.

Заседания Совета профилактики

8.

Контроль над посещаемостью и успеваемостью обучающихся «группы риска»
Совещание при директоре «Состояние работы с детьми и семьями «группы риска»

ежедневно
Январь

9.

10.

Совещание при директоре «Контроль посещений обучающимися занятий, выявление
причин их отсутствия на уроках и принятие своевременных мер по обеспеченности
посещаемости»
Дни Здоровья

Ежемесячно
1 раз в четверть

По планам
По планам
Апрель

Зам. директора по ВР
Н.В. Дудкина, учитель
физической культуры
Заместитель директора
по ВР
Н.В. Дудкина
Классные руководители,
Классные руководители,
Администрация школа

Декабрь
По плану в течение
года
Ноябрь, май
По планам

Педагог -организатор
Заместитель директора
по ВР Н.В. Дудкина
Классные руководители,
Классные руководители,

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

Оформление информационных стендов по профилактике асоциального поведения
обучающихся
Беседы с обучающимися 1-11 классов по пропаганде ЗОЖ
Беседы с обучающимися 1-11 классов по профилактике вредных привычек
Беседа с родителями на общешкольном родительском собрании «Бесконтрольность
свободного времени – основная причина совершения правонарушений и преступлений»
Марафон «Танцуй ради жизни!»
Совместная работа с ПДН ОП по профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних
Просмотр и обсуждение видеороликов по профилактике вредных привычек
Пропаганда среди обучающихся, их родителей (законных представителей) правовых
знаний по профилактике асоциального поведения. Проведение бесед на классных часах,
родительских собраниях, разъяснительной работы о видах ответственности за те или
иные противоправные поступки, характерные для подростковой среды виды
преступлений, понятий об административной, гражданско-правовой, уголовной
ответственности несовершеннолетних и их родителей.

профилактики
Педагог-психолог
члены
совета
профилактики
Классные руководители
Заместитель директора
по ВР
Н.В. Дудкина
Классные руководители

октябрь

Организация мероприятий по профилактике
безнадзорности правонарушений среди несовершеннолетних
1

Сверка списка обучающихся, неблагополучных семей, состоящих на ВШУ, ПДН, КДН
и ЗП.
7

Сентябрь

зам. директора по ВР
Н.В. Дудкина

2

Оформление стенда «Правовое воспитание»

3

Планирование и информационное обеспечение деятельности социально-психолого педагогической службы

4

Сбор информации о детях и семьях, состоящих на разных формах учета, формирование
банка данных. Оформление карточек учащихся, поставленных на различных учетах.

5
6
7
8
9
10

Сентябрь

Выявление и учет обучающихся, воспитанников, требующих повышенного
педагогического внимания (группа риска)
Сбор информации о занятости обучающихся в кружках и секциях учреждений
дополнительного образования (в том числе состоящих на разных формах учета)
Сбор информации о занятости в каникулярное время обучающихся, состоящих на
разных формах учета
Рейды по неблагополучным семьям, семьям учащихся группы риска. Обследование
условий жизни опекаемых детей
Организация работы по правовому просвещению в школе. Дни правовой культуры
Организация диагностической работы.

Август-сентябрь
В течение
года
В течение года
Сентябрь-октябрь,
январь-февраль.
Перед каникулами
(в течение года)
В течение года
В течение года
В течение года

зам. директора по ВР
Н.В. Дудкина
Заместитель директора
Н.В. Дудкина по ВР
Классные руководители,
Педагог – психолог, зам.
директора по ВР Н. В.
Дудкина
Классные руководители,
зам. директора по
ВР Педагог-психолог
Классные руководители
Классные руководители,
Зам. директора по ВР
Н.В. Дудкина
Зам. директора по ВР
Классные руководители,
Зам директора по ВР
Педагог психолог

Организация мероприятий с педагогическими кадрами по профилактике
безнадзорности правонарушений среди несовершеннолетних
1

Семинар - совещание «Профилактика правонарушений, бродяжничества,
беспризорности. Ранняя профилактика семейного неблагополучия

2

Индивидуальное консультирование педагогов

3

Заседание МО классных руководителей по теме:
« Ознакомление с нормативно-правовыми документами и методиками по
профилактике безнадзорности правонарушений

1 полугодие
В течение года
В течение года

Зам. директора по
ВР Н.В. Дудкина
Зам. директора по ВР
Н.В. Дудкина
Педагог - психолог
Зам. директора по ВР
Н.В. Дудкина
Классные руководители.

Организация мероприятий с несовершеннолетними по профилактике
безнадзорности правонарушений среди несовершеннолетних
1

Организация и проведение школьного мероприятия неделя «Право и ответственность».
Подведение итогов оперативного- практического мероприятия «Подросток», «Дорога в
8

Сентябрь

Зам. директора школы
по ВР Н.В. Дудкина

2
3
4
5

школу»
Проведение профилактических мероприятий в раках акции «Мы за ЗОЖ», «Мой выбор
– мое здоровье» (по отдельному плану)
Участие в акции «Мы выбираем жизнь!»
Выступление школьной агитбригады «Новое поколение выбирает жизнь»
Акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»
Лектории по профилактике детской преступности, правонарушений, бродяжничества.
Совместно с инспектором ПДН

6

7
8

9
10
11

Проведение тематических часов общения в 1-9 классах по формированию правовой
культуры, толерантного поведения.
Вовлечение обучающихся 1-9 классов в систему дополнительного образования:
спортивные секции, кружки, студии, клубы, школы
Развитие ученического самоуправления в школе
Игра – соревнование «Баланс положительных и отрицательных сторон курения» (9 -11
классы)
Спортивные соревнования «Здоровая Россия начинается с тебя»

октябрь
февраль
январь
январь
март
Во время
проведения дней
профилактики по
согласованию с
инспектором
1 раз в четверть

Педагог- организатор
Педагог- организатор
Педагог- организатор
Педагог- организатор
Зам. директора по ВР
Н.В. Дудкина

Классные руководители
Классные руководители

В течение года
В течение года
апрель
май

Педагог- организатор
Педагог- организатор
Учитель физкультуры
А.Ю. Кутявина

Совместные мероприятия

Организация мероприятий по профилактике жестокого обращения с детьми, защите их прав
1

2
3
4

Проведение информационной кампании по противодействию жестокому обращению с
детьми
Обеспечение деятельности единого детского «телефона доверия»
Информирование ТКДН и ЗП, ПДН МО МВД «Сысертский»
обо всех выявленных фактах преступных посягательств в отношении детей со стороны
взрослых лиц
Организация социально - психологической реабилитации детей, пострадавших от
жестокого обращения и преступных посягательств.

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

Зам. директора по ВР
Н.В. Дудкина
Зам. директора по ВР
Н.В. Дудкина
Зам. директора по ВР
Н.В. Дудкина
Зам. директора по ВР
Н.В. Дудкина

Мероприятия по профилактике правонарушений экстремистского характера среди несовершеннолетних
9

1
2
3
4
5
6
7

8

9

Проведение тематических классных часов профилактических бесед по
противодействию экстремизма
Проведение «Дня солидарности в борьбе с терроризмом»
Проведение инструктажей по действиям в случае возникновения чрезвычайных
ситуаций
Проведение общешкольной тренировочной эвакуации, отработка навыков в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций
Участие в Муниципальном конкурсе на лучшую методическую разработку «Интернет:
возможности, компетенции, безопасность».
Участие во Всероссийской акции "Месяц безопасного "Интернета", Всероссийской
акции "Месяц безопасного "Интернета",
Контроль со стороны администрации за содержанием школьных информационных
стендов с целью предотвращения появления экстремистских материалов
Контроль литературы, поступающей в библиотеки образовательных учреждений в
соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2009 г. N
729 "Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных
пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в
имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы
общего образования образовательных учреждениях"
Организация интернационального воспитания, проведение фестивалей
интернациональной дружбы, организация встреч с известными людьми представителями различных национальностей,

10

В течение года
В течение года
В течение года

Январь, февраль
март
В течение года

Классные часы
Педагог- организатор
Зам. директора по ВР
Н.В. Дудкина
Зам. директора по ВР
Н.В. Дудкина
Учитель информатики
Е.В. Гилева
Учитель информатики
Е.В. Гилева
Администрация школы
Администрация школы

В течение года

Педагог- организатор
В течение года

